БИБЛИЯ О ТЕРПЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ

Расписание служений
с 23 по 29 ноября
Понедельник
- 09.00 - общецерковная молитва
Вторник
- 19.00 - общецерковная молитва
Четверг
- 14.00 - прием пастора
Пятница
- 17.00 - кружок рисования
Суббота
- 11.00 - женское служение
- 15.00 - 16-ти недельная ЕШЛ
- 18.00 - мужское служение
- церковь убирает бригада Яремич Виктории
- мужская бригада Усачева Бориса
Воскресенье
- 10.00 - богослужение, воскресная
школа для детей, благословение новорожденных

Долготерпение, как и другие добродетели, не появляется в человеке само собой автоматически с его
рождением. Его источник – Господь Бог, и поэтому
оно является плодом Святого Духа:
Галатам 5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание». Поэтому долготерпение
вырабатывается в человеке путём работы над собой
при помощи перерождающего действия и помощи
Святого Духа:
Иакова 1:2-4 «С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит
терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка».
Терпение является неотъемлемым компонентом в
процессе спасения нашей души, наряду с верой. Посему Господь Иисус и сказал в Лк 21:19 «Терпением
вашим спасайте души ваши». Как понять Его слова? Мы спасаемся верой: Ефесянам 2:8 «Ибо благодатью вы спасены через веру». Испытанная же
вера производит терпение, которое необходимо нам
для того, чтобы поддерживать нашу веру и помогать
нам выстоять во всех испытаниях на пути в небесные обители.
Библия учит, что Божьи обетования могут быть
унаследованы только верой и терпением:
Евреям 6:11-12«Желаем же, чтобы каждый из вас,
для совершенной уверенности в надежде, оказывал
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования».
Эту же идею подтверждает отрывок из Послания Евреям 10:36-37 «Терпение нужно вам, чтобы,
исполнив волю Божию,получить обещанное; ибо
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и
не умедлит».

Ц Е Р КО ВЬ БО Г А Ж И ВО ГО
Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живого,
столп и утверждение истины. (1Тим.3:15)

Информационный лист
с 23 по 29 ноября

Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение долготерпению: Долготерпение
– это способность проходить через трудности и
испытания, сохраняя веру и оставаясь верным
Богу.

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО

Вышгород
ул. Шолуденко, 15в
Телефон: 067 235 12 48
Факс: 045 96 22 180
Наш сайт: www.livinggod.org.ua
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Обратите внимание!

Просьба молиться

Всех, кто желает знать и понимать основы христианской веры: о спасении,
крещении, молитве и т.д. приглашаем
на наши уроки классов ЧСМ.
Занятия проходят с сентября, по понедельникам, в 19.00, в церкви
Чтобы записаться на уроки,
обращайтесь к Петрову Ю.А.







В нашей церкви проходит
16-ти недельная ЕШЛ.



Желающие учиться и послужить
записывайтесь у Гренчука Константина.
Братья и сестры, не упустите
шанс научиться благовествовать! Обращайтесь в офис церкви, а также к Васович Татьяне и
Гренчуку Константину.
Расписание 5-тидневных ЕШЛ:
23.11 - 27.11 - Хмельник

За служение команды
Благовестников



Чтобы Господь посылал приготовленных людей
Чтобы Бог давал говорить Слово с
дерзновением
Чтобы люди, которые уверовали,
присоединились к церкви и возрастали в спасении
Чтобы Господь давал мудрость, как
принимать новых людей в церкви

За служение реабилитационного
центра «Новая Жизнь»






За Божью волю и устройство в жизни выпускников центра
За служителей центра
За практические нужды: питание и
обеспечение всем необходимым
За новых людей в центре реабилитации

Если у вас есть нужда в
молитве,
звоните в офис церкви.
Телефоны офиса:
067 235 12 48
045 96 22180


Поздравляем и желаем
Божьих благословений!

На этой неделе свой день
рождения отмечают:
23.11 23.11 23.11 27.11 28.11 28.11 28.11 -

Марценюк Максим
Причубко Иван
Савенок Наталия
Трибель Оксана
Кожемяко Денис
Лагуненко Виталий
Федоренко Нина

